






1. Общие положения 

 

1. Студенческий краеведческий клуб «Ладья» (далее - Ладья) является само-

стоятельным, добровольным формированием. Участниками Ладьи являются сту-

денты 1-2 курсов ГАПОУ СО «ТИПК» (далее  - колледжа), обучающихся по раз-

ным специальностям, способных к научному поиску, заинтересованных в повы-

шении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углубле-

нию знаний по истории, культурному наследию Самарского края, города Тольят-

ти и колледжа. 

2. Значение студенческого краеведческого клуба «Ладья» заключается в том, 

что в процессе правильно организованной исследовательской деятельности сти-

мулируется интеллектуальный рост студентов в области краеведения. Из членов 

клуба «Ладья» готовятся экскурсоводы для музейной комнаты «История коллед-

жа». 

3. Непосредственное руководство клубом осуществляет педагог-

библиотекарь, имеющий опыт работы в архивной, поисковой деятельности и ор-

ганизации музейной комнаты в колледже. 

4.  Занятия кружка проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу, в 

дни, утвержденные графиком работы кружка.  

5. Список членов кружка утверждается приказом директора на каждый учеб-

ный год. 

 

2. Цели и задачи студенческого краеведческого клуба «Ладья» 

Цели: 

1. Формирование у студентов интереса к истории своей малой родины через 

изучение историко – культурного наследия Самарского края, города Тольятти.  

2. Углубление и расширение знаний о своей малой родине. 

3. Воспитание посредством краеведческих знаний чувства уважения, патрио-

тизма, любви к родному краю, городу, колледжу. 

4. Вовлечение учащихся в активную познавательную поисково-

исследовательскую деятельность. 

     Задачи:  

1. Изучение прошлого и настоящего Самарского края, обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, проживающих в нашем городе и области. 

2. Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в об-

ласти краеведения. 

3. Активизация поисковой деятельности учащихся. 







4. Формирование у студентов навыков информационной культуры. Исполь-

зование фондов библиотеки колледжа и городских библиотек, Интернет и инфор-

мационных технологий в изучение краеведения.  

5. Пополнение фонда музейной комнаты колледжа работами учащихся по 

краеведению и экспонатами. 

6. Внедрение краеведческих знаний в учебно-воспитательный процесс; 

 

3. Основные направления работы студенческого краеведческого клуба 

 

1. Поисково-исследовательское направление:  

- поиск, сбор, накопление, изучение, систематизация, учет краеведческой 

информации и экспонатов.  

2. Экспозиционно-оформительское направление:  

- оформление альбомов, экспозиций, стендов, витрин и выставок; 

- уход за экспонатами и их реставрация. 

3. Научно-методическое направление:  

- использование краеведческих материалов в учебно-воспитательном процес-

се колледжа. 

4. Экскурсионное направление:  

- подготовка экскурсоводов из участников кружка для музейной комнаты; 

- организация и проведение обзорных, тематических экскурсий в музейной 

комнате колледжа.  
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